
 

 

 

Неделя  профориентации  

по реализации социально-педагогического проекта «По ступенькам будущего» 

 школы-интерната МОКУ С(К)ОШ-И №34 г .Якутска 

 (2017-2019 учебный год) 

 

Сегодня в  обществе  особо остро стоят вопросы, связанные с подготовкой к самостоятельной 

жизни, трудоустройством  детей с ограниченными возможностями здоровья.  Это делает особенно 

актуальной проблему профессиональной готовности и социально-трудовой адаптации   воспитанников   

школы-интерната к самостоятельной жизни, к общественно-полезному труду, их социальной защиты в 

современных социально-экономических условиях.   

 Поэтому одним из приоритетных направлений школы-интерната является создание ранней 

профориентационной и коррекционно-развивающей среды,  где  учащиеся сами становятся активными 

участниками образовательного,  профориентационного  процессов.    

  С апреля 2017 года    успешно реализуется социально-педагогический  проект    «По 

ступенькам будущего».  Данный проект  направлен на разработку и реализацию Модели  ранней 

комплексной профориентационной и социально-адаптационной  деятельности школы-интерната, на  

трудовую  реабилитацию и социальную  адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья.      

 Приоритетной целью  проекта  является  улучшение  социализации детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, их психолого-педагогическая, социально-трудовая поддержка.   

Проект реализуется по 5 направлениям: психолого-социально-педагогическое  сопровождение; 

медицинское сопровождение; учебно-методическая профориентационная  работа; 

профориентационная работа  с детьми, обучающимися  на дому; целевая воспитательная программа 

«Путь в мир профессии». В данном этапе реализации   проекта участвуют  обучающиеся   с 

подготовительного класса  по 5 класс и   дети-инвалиды, обучающиеся на дому. С каждым годом 

будет расширяться охват обучающихся данным проектом. В течение учебного года была проведена  

системная комплексная профориентационная работа  по  отдельным программам пяти направлений, 

согласно  Дорожной карте. Разработаны программы и  проводились  9   коррекционно-развивающих  

курсов  по профориентационной работе для  обучающихся  начальных классов, 3 элективных   курса  

по профориентационной работе в   5-а классе. 

С 23 по 28 апреля  в школе-интернате очень интересно, насыщенно и творчески  

проведена  Неделя профориентации, подведены промежуточные итоги реализации проекта. 

В рамках профориентационной недели педагогами  были поставлены следующие задачи:  

 расширение знаний обучающихся с ОВЗ  о мире профессий и специальностей; 

 создание  условий для ранней  профориентации обучающихся с ОВЗ  с целью формирования  

жизненного и  профессионального самоопределения.   

 формирование у школьников ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни 

человека и в обществе; 

 привлечение к деятельности всех участников педагогического процесса, в том числе  

родителей учащихся, социальных партнеров; 

 формирование у обучающихся и выпускников  специальных (коррекционных)  школ 

мотивационной основы для получения среднего профессионального образования. 

 Проведено 19  открытых уроков, 3 воспитательных мероприятия в форме профессиональных 

проб, мастер-классов, развивающих, профориентационных   игр с участием родителей, социальных 

партнеров, проведена школьная профориентационная олимпиада.  

Учащиеся 1-4  классов попробовали себя в профессиях кондитера, повара, парикмахера, 

инспектора ПДД, агронома,  растениевода, строителя.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Первоклассники  (1-б класс, учитель Горохова В.И.) отправились в путешествие  на «Ферму,  

познакомились с ее жителями и связанными с ними профессиями. 

 

 
 

Занятие в 1-а классе (учитель Федорова Н.Г.) «Земля – наша кормилица» 

 

    
  Выбираем ингредиенты                Раскрашиваем только овощи!           Мама Дамира – агроном,                   

    для овощного салата.                                                                                 она выращивает овощи.                           

 

Учащиеся  2 «в»  класса  (учитель Бетюнская Е.Е.) 

  
    Мама Максима – парикмахер.          Я тоже хочу стать парикмахером!     Мастер-класс!                                         



 

 

 

 

 

Учащиеся  1 «в»  класса  (учитель Матвеева С.К.) 

 

 
                       Юные растениеводы 1-в класса.                  Посадка цветов с родителями. 

 

2-а класс (учитель Местникова А.П.) провел профессиональные пробы кондитера 

 
Испекли  вкусное печенье! 

 В 3-а классе (учитель Сидорова Л.А.) прошло  занятие коррекционно-развивающего 

профориентационного курса, где ребята рассказали о профессии строителя, об особенностях 

строительной работы, провели практическую работу по изготовлению  бетона, используемого на 

строительстве жилых домов. 

   



 

 

 

 

Впервые в школе-интернате была успешно проведена профориентационная школьная 

Олимпиада, где приняли участие 11 выпускников начальной школы 4-а класса (учитель Юмшанова 

Я.И.). Обучающиеся выполнили 7 тестовых заданий.  Каждый выполнил практическое домашнее 

задание, защитили макеты разных видов транспорта, рассказали о данных профессиях. Победителями  

олимпиады стали  Кеша З. (1 место),  Витя З. (2 место),  Катя Б. (3 место). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

   С приглашением инспектора ИАЗ ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское» старшего  

лейтенанта полиции Иванова Александра Дмитриевича  в 4-б классе (учитель Платонова Л.С.)  

увлекательно прошла квест-профориентационная игра «Транспорт и ПДД».  Он рассказал ребятам 

о своей профессии.  Ребята читали стихи о профессиях,  ознакомились с историей города Москва 18 

века,    самостоятельно изучили достопримечательности города.  Провели занимательную игру 

«Каникулы в Москве», расставляя на коврике карты Москвы дорожные знаки, транспорт, пешеходов и 

важные социальные объекты в соответствии с ПДД. 

 

 
 

Из числа обучающихся  5-а класса создан медицинский отряд. Проводятся практические 

занятия  под руководством врача-педиатра Короленко Е.В  Дети  познакомились  с профессиями 

медицинской сестры,  социального работника.  Проведены профессиональные пробы профессии 

медицинской сестры в форме  медосмотра обучающихся начальных классов.  В рамках недели 

медицинский отряд показал  практическое занятие. Одни  ребята в роли медсестры оказывали первую 

помощь,  другие в роли социального работника оказывали помощь «пожилому человеку». 

 

 
На открытом занятии элективного курса  в 5-а классе  (учитель Черепанова В.М.)  

учащиеся выполняли коррекционно-развивающие задания, связанные с профессиями (анаграммы, 

пословицы). Во второй части занятия поделились со  своей творческой работой-сочинением   по теме 

«Моя будущая профессия», рассказывали о выбранной профессии.                                                                                                                     

 

 

 

 



 

 

Были проведены открытые уроки по трудовому обучению с профориентационной, 

практической  направленностью  по программе 7, 8 вида.   

На уроке трудового обучения в  6-в классе  (учитель Иванова Т.Е.) «Швея – моя будущая 

профессия» ученица  7-в класса  Олеся И. рассказала о профессии швеи и о том, что она хочет в 

будущем получить эту профессию. Она помогла девочкам шить коврик по  технике лоскутной 

мозаики. 

 

  
 Профессиональные пробы повара показала  группа  учениц  5-9 классов на уроке 

домоводства под руководством учителя Федоровой Л.А. Главная целью данного занятия – 

ознакомление с профессией повара, получение практических навыков, жизненных компетенций. 

                
1 этап: приготовление теста                                           2 этап:  замес теста и приготовление формы 

                   
3 этап: Выпечка хвороста                                           У нас получилось! 



 

 

 

Во время занятия кружка «Растениеводство»  педагога дополнительного образования  

Шевелев П.В.   обучающиеся  8-9-в  классов посадили рассады.  Занимаясь на данном кружке,  

ребята  приобрели необходимые  практические знания, умения и навыки  по технологии выращивания 

овощных культур: картофеля, лука, моркови, свеклы, капусты, томатов, выращивания рассады 

цветочных растений.  

 
 

Учитель столярного дела Юмшанов В.М.  на занятиях  по трудовому обучению 

обучающихся старших 8-9 классов знакомит  с элементами  отработки технологии столяра: 

изготовлением  изделий из массива древесины с возможным применением резьбы вручную. 

 
                 Учимся столярному делу                                            Результаты нашего труда! 

 



 

 

 
 

На  уроке технологии  (учитель Мигалкина М.К.) ученицы 5-а класса попробовали себя в роли 

народной мастерицы, изготовили красивые броши   для украшения одежды в форме птицы. 

 
 

Во время урока столярного дела (учитель Винокуров И.М.)  ученики 6-а класса узнали о 

профессии резчика по дереву и научились делать резьбу на дереве. 

  
 

 

 

 

 



 

 

25 апреля для воспитанников интерната проведено мероприятие «Все профессии важны, 

все профессии нужны», в рамках которого было организовано путешествие по трем станциям  

профессий:  профессия «Садовод» (воспитатель Иванова Е.Ф.); профессия «Повар» (воспитатель 

Дьяконов П.И.);  профессия «Швея» (воспитатель Дягилева Н.Г.). 

Каждая станция показала и рассказала об особенностях данных профессий.  Дети отгадывали 

викторины, с закрытыми глазами определяли предметы, готовили фруктовый салат, кроили одежду и 

пришивали пуговицы. В конце мероприятия были подведены итоги, ребята выбирали профессию, 

которая им больше по душе.  

 
 Проведены также   классный час 8-в классе – «Кем быть», в  9-в классе – «Моя профессия – 

мое будущее». 

В рамках Недели профориентации проведена ежегодная  общешкольная акция  «Цветочная 

клумба», где  приняли участие 18 классов, 1 группа (4 группа). Отрадно заметить, что в защите 

проектов участвовали не только дети, но и их родители. Все проекты были очень интересными, 

яркими. Одним из них является работа 7-а и 7-б классов «Цветущий костер геолога Билибина».  Дети 

провели  исследовательскую работу о геологе Билибине, в честь  которого названа улица, на которой 

расположена наша школа. В ходе защиты проекта  было предложено классным коллективам 

продумать  проект  изготовления   вывески  в память   о геологе Билибине.  

 Всего представлено 11 проектов цветочных клумб.  

№ Классы Название проекта Руководители 

1 1а, 1б, 2а, 3а, 4б «Добро пожаловать в 

цветочную сказку» 

Федорова Н.Г., Горохова В.И., 

Местникова А.П., Сидорова Л.А., 

Платонова Л.С. 

2 4а «Ягодный микс» Юмшанова Я.И., воспитатели Томская 

Н.В., Сосина Е.С. 

3 6а, 6б «Краски жизни» Иванова-Сивцева О.М., Корнилова А.А. 

4 7а,7б «Цветущий костер геолога 

Билибина» 

Алексеева М.В., Михайлова Н.И. 

5 8а, 8б «Солнечный остров» Никитина С.А., Виноградова В.С. 

6 1в «Лебеди на озере» Матвеева С.К. 

7 2в, 3в «Игровая зона» Бетюнская Е.Е., Григорьева А.М. 

8 5-6 кл «Клумба» Будищева Т.А. 

9 Подготовительный 

класс 

«Зеленый остров» Иванова Р.А. 

10 7в «Приусадебное хозяйство» Иванова Т.Е., Федорова Л.А. 

11 4 группа  «Цветник здоровья» Сосина Е.С. 

 



 

 

         
 

     
 

Радуют глаза яркие, интересные эскизы цветочных клумб. 

 

 Также классные коллективы посадили рассады цветов, которые украсят территорию школы-

интерната. 



 

 

 

 

Желаем всем  успешной реализации цветочных проектов! 

27 апреля  прошел ежегодный конкурс кукольных представлений под руководством 

автора конкурса учителя начальных классов Ивановой Р.А.  В этом году  была выбрана тема «Труд 

человека кормит, а лень портит», конкурс прошел  в формате видео – спектаклей. Конкурс прошел в 2 

этапа. К первому этапу были представлены 19 видео-представлений, из которых комиссией были 

отобраны лучшие 13 спектаклей.  Председателем жюри был постоянный  спонсор   этого конкурса   

директор магазина «Развивайка»  Ботуев Н. П.  Дети были в восторге от  красочного циркового 

выступления  члена жюри  клоуна Сашули.   По итогам конкурса все участники получили 

сертификаты, победители награждены дипломами и призами от магазина «Развивайка». 

 

№ Дипломы, 

номинации 

Классы Название видео-спектакля Руководители 

7 вид, начальные классы (с 1-4 кл) 

1 1 степени 4б «Три поросенка» Платонова Л.С. 

2 2 степени 4а «Охотник и птицы» Юмшанова Я.И. 

3 3 степени 3а «Волк и семеро козлят» Сидорова Л.А. 

7 вид, старшие классы (с 5-9 кл) 

4 1 степени 6а, 6б «Две сестры» Корнилова А.А., Иванова-

Сивцева О.М. 

5 2 степени 4 группа «Свой труд ценнее и приятнее» Сосина Е.С., Дягилева Н.Г. 

6 3 степени ГПД «Снегурочка» Дягилева Н.Г., Тырылгин С.Н. 

8 вид, начальные классы (с 1-4 кл) 

7 1 степени Подготовка Сказка «Колосок» Иванова Р.А. 

8 2 степени 4в, 2 группа Сказка «Золушка» Сосина Е.С., Оконешникова 

У.Я., Дьяконов П.И. 

9 3 степени 3в Сказка «Заюшкина избушка» Григорьева А.М. 

8 вид, старшие классы (с 5-9 кл) 

10 1 степени 9в Сказка «Репка»  Алексеева Н.А. 



 

 

11 2 степени 5-6 «Дядя Миша» Будищева Т.А. 

12 3 степени 7в «Про труд и лень» Иванова Т.Е. 

Номинации 

1 «Приз 

зрительских 

симпатий» 

6а, 6б «Две сестры» Корнилова А.А., Иванова-

Сивцева О.М. 

2 Авторская 

сказка 

5а «Про лентяя Гаврилу» Черепанова В.М. 

3 Самая 

веселая 

сказка 

4б «Три поросенка» Платонова Л.С. 

 

 
 

Для того чтобы выпускник школы-интерната, обучающийся на дому, был социализирован в 

жизни и конкурентно способен в труде, необходимо уже в раннем возрасте формировать 

профессиональную мотивацию посредством эффективной системы профессионального 

ориентирования и адаптации.  

  В течение  Недели по теме  «Все профессии важны, все профессии нужны», учителями  

начальных классов домашнего обучения проводились профориентационные практические 

занятия.  Сидорова Л.А. учитель начальных классов подготовила профинформацию в игровой форме 

по теме «Профессия строитель», для ученика индивидуального обучения 3а класса   Кеши Н.  

Федорова Н.Г. провела очень интересное занятие для ученика индивидуального обучения  Данила 

Д.(1а) по теме «Земля – кормилица наша», познакомила с профессиями сельского хозяйства.  Учитель-

дефектолог Андреева Г.С.  с ученицей  5 в  класса  Настей Д. провели  профессиональные пробы 

растениевода, посадили рассаду для школы-интерната.    

Прошли интересные открытые уроки на дому:  Колпашникова Л.К.  – для ученика 9 в класса   

Айыллана Г. по теме «Решение задач производственно-экономического характера»,  решали практико-

ориентированные задачи профориентационного характера, которые связаны с оплатой труда, 

заработной плате, стоимостью услуг; интегрированное интерактивное занятие по теме: 

«Профориентация дома» для ученика 6 «а» класса Айсена И. провели Михайлова Н.И., Тоноева Е.Н. 

На занятии подключилась учитель доп. дистанционного обучения Бурцева Н.Е. по теме «Интуитивная 

живопись».    

 



 

 

 Проведено внеклассное занятие «Путешествие в мир профессий» у Александра С. (2в кл.) – 

учитель ИО Федулова У.Р.; Юная «повариха» - Карина В.  (7 в кл.) – приготовила очень полезный 

витаминный салат на занятии «Профессия повара», которую провела Докторова Д.Е..  Учителя 

Алексеева Н.А., Иванова Т.Е., Будищева Т.А. провели для наших выпускников, обучающихся на дому 

цикл практико-ориентированных бесед, просмотр видео по профессиям. Дети познакомились 

профессиями швеи, продавца-кассира, повара, кондитера, пекаря, строителя, мастера переплетному 

делу.  

   
 

 
 

 



 

 

 
     Из проведенных занятий наши дети, которые обучаются на дому,  узнали о многообразии 

профессий, появились интересы к профессиям, которые им понравились, уважительное отношение к 

труду.  В рамках Недели по профориентации был организован заочный конкурс  для учеников 

индивидуального обучения на тему «Я и мир профессий», с целью оказания информационной 

поддержки в развитии профориентационной компетентности; формирование потребности в выборе 

будущей профессии. Учителями индивидуального обучения предоставлены презентации, фотографии, 

видеозанятия.    Проведено анкетирование с рекомендациями для родителей учеников домашнего 

обучения «Дороги, которые выбирает мой особенный Ребенок» с целью создания эффективной 

системы профессионального сопровождения детей-инвалидов.  

В течение  Недели профориентации обучающиеся школы-интерната также участвовали 

в различных городских конкурсах по профориентации.  

19 апреля 2018 года учащиеся нашей школы - интерната участвовали на городском конкурсе 

творческих проектов «Моя профессия – мое будущее» в МОКУ «С(К)ООШ №22 (VII вида)» ГО 

«город Якутск».  

Нашу школу-интернат представляли:  

 
 

№ Название проекта Ф.И.О. автора Класс Ф.И.О. руководителя Результат  

1 «Мое будущее в 

моих руках» 

Абдуллаева Карина 3 «в» Григорьева Айсара 

Михайловна 

Сертификат  

 

2 

Жизнерадостное 

искусство танца 

Буторина Алена  

 

4 «а» 

 

Юмшанова Яна 

Игнатьевна 

2 место  

Колышкина 

Василиса 

4 «а» 

3 «Я мечтаю стать 

полицейским» 

Ушаков Евгений 4 «б» Платонова Любовь 

Семеновна  

1 место  

4 «Профессия Гучигов Давид 6 «а» Иванова – Сивцева 3 место  



 

 

фокусник» Олимпия Михайловна 

5 «Летчик» Иванченко Роман 6 «б» Корнилова Альбина 

Альбертовна 

Сертификат  

6 «Инспектор 

ГИБДД»  

Жирков Даниил 6 «б» Корнилова Альбина 

Альбертовна 

1 место  

7 «Пчеловодство – 

любимое занятие 

нашей семьи» 

Сергучев Данил 6 «в»  Будищева Туйара 

Альбертовна 

1 место  

8 «Моя цель в жизни 

- модельер» 

Лю Александра 7 «а» Алексеева Мария  

Валерьевна 

Сертификат  

9 «Учитель истории» Лебедев Богдан 7 «а» Алексеева Мария 

Валерьевна 

3 место  

10 «Душевный 

лоскуток» 

Иванова Олеся 7 «в» Иванова Туйара 

Егоровна 

1 место  

  Итоги конкурса: всем конкурсантам  вручены сертификаты, победителям грамоты и 

призы от спонсора Аэропорт «Якутск», руководителям проектов сертификаты за подготовку 

участника. 

 
Ушаков Евгений 

I место 

Буторина Алена 

Колышкина Василиса 

II место 

 
Жирков Даниил 

I место 

Гучигов Давид 

III место 

Лебедев Богдан 

III место 



 

 

                
Сергучев Данил 

I место 

                     Иванова Олеся 

                 I место 

 

 

 

25 апреля  в СКОШ№28 приняли участие  на городском  конкурсе среди коррекционных 

школ  г. Якутска «Все профессии важны, все профессии нужны» (швейное дело, столярное дело, 

поварское дело, парикмахерское дело). Нашу школу представили  Иванова О. в швейном отделении 

(рук. Иванова Т.Е.), Слепцов В. в столярном отделении (рук. Юмшанов В.М.), Сидорова К. в 

поварском отделении (рук. Федорова Л.А.), Бетюнева З. в парикмахерском отделении.  И по итогам 

выступлений наша школа заняла 3 место. 

28 апреля  наша ученица Бетюнева З. (рук. Дягилева Н.Г.) приняла участие в семейном 

фестивале-конкурсе профессиональных проб «ПрофСтарт» в направлении «Будущее Якутска», 

посвященном Году новаторства в городском округе «город Якутск», Году содействия занятости 

населения в РС(Я), Году добровольца в РФ по компетенции «Парикмахерское искусство» и были 

отмечены дипломами за активное участие и за художественный вкус и технику исполнения в 

номинации «Конкурс парикмахерского искусства». 

26 апреля  11 учащихся 8-9-в классов  посетили   Технологический  колледж сервиса. 

27.04.2018 – классный час 8кл – «Кем быть» - 8 чел 

 В рамках недели профориентации в школе  была проведена диагностическая  работа по 

профориентации школьников. Проведено  анкетирование  выбора будущей профессии для 

обучающихся по программе 7 вида (педагог-психолог Никитина С.А.). Приняли участие учащиеся 4-х 

классов и 5 «а» класса.  

4 классы - участники - 17 учащихся из них определились с выбором  своей будущей профессии: 

полицейский – 4; компьютерщик – 1;  повар – 3;  футболист – 1;  парикмахер – 2;  стюардесса – 1;  врач 

или медсестра – 1; юрист – 1;  строитель – 1;  дизайнер домов – 1;  танцовщица – 1;  таксист – 1; не 

знаю – 1. 

5 «а» класс - приняли участие 11 учащихся: визажист -3;  строитель – 1;  водитель – 2 чел.;  военный – 

1;  учитель – 1; не определились - 3 

По результатам анкетирования видно, что почти  все учащиеся указали свой выбор профессии в 

будущем. Большинство опрошенных учащихся осведомлены кем работают родители. 

 Так же приняли участие родители в анкетировании – 14 человек, которые тоже указали свой 

выбор профессий и сфер деятельности: сфера услуг (водитель, продавец, воспитатель, повар, сварщик, 

программист, менеджер торговли и т.п.)– 7, гос.служба (полицейский, пожарник -1) , продолжить 

учебу в ССУЗе, ВУЗе – 7, продолжить учебу в общеобразовательной школе – 4, не определились – 3. 

Обучающиеся   по программе  8 вида  в начальных  классах (педагог-психолог Молосокова 

Л.А.)-  Проведено анкетирование родителей. Было  проведено анкетирование  34  учащихся начальных 

классов.  Результаты тестирования показали, что уровень познавательных интересов ниже среднего. 

Учащиеся выбрали следующие профессии: медицина -  5 уч-ся,  певец -1, парикмахером – 6, 

программистом -1, солдатом -1, полицейским -1, строителем.  На момент выбора профессии детей  не 



 

 

определились – 18 детей, из них у 11 уч-ся не совпадают выбор учащихся с мнением родителей. На 

основании данных анкетирования  и тестирования  выявлено, что  у детей  недостаточно  

сформирована готовность к  выбору  будущей профессии. 

Обучающиеся   по программе  8 вида  в старших классах (педагог-психолог Терютина А.К.)-  
проведено анкетирование с учащимися 8-9 класс «Кем я вижу себя в будущем…» .  Всего: 18 

учащихся;  из них 2 хотят идти в 10 класс;   2 1 пекарь; 1 – парикмахер; 1 – театральный; 4 – 

не определились; 3 – автомеханик;  1 – полицейский;  

1 – поэт, писатель;  2 – швея; 1 – программист. 

Таким образом,  Неделя профориентации прошла  насыщенно, успешно и принесла  детям 

положительные результаты -  помогла многим обучающимся найти ответы на интересующие их 

вопросы по профессиональному самоопределению, узнать новое о мире профессий и попробовать себя 

в различных профессиях.  

 

По итогам Недели профориентации  можно сделать следующие выводы: 

 открытые уроки, воспитательные мероприятия, проведенные в течение профориентационной 

недели прошли с практической, профориентационной направленностью; 

  ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

индивидуальными особенностями и образовательными возможностями. 

 педагогами  используются разнообразные формы профориентационной работы. 

Рекомендации: 

- продолжить практику проведения в школе-интернате  Недели профориентации. 

 активизировать взаимодействие  педагогов, родителей и социальных партнеров  в вопросах 

дуального образования, трудоустройства выпускников школы-интерната. 

 руководителям направлений  (Максимовой А.П., Матвеевой С.К., Христофоровой М.А.) 

провести анализ проведенных открытых уроков, воспитательных  мероприятий совместно с 

педагогами и разработать методические рекомендации. 

 открыть консультационный пункт  для родителей, учащихся, педагогов, где можно  получить 

квалифицированную помощь педагогов-психологов, социальных педагогов  школы-интерната 

по волнующим вопросам профориентации, выборе профессии, индивидуальную консультацию 

по результатам диагностики профессиональных склонностей и личностных качеств, 

информацию о профессиях, об условиях приёма в учебные заведения, конкурсах, потребностей 

рынка труда и др. 

 с целью углубленного изучения профессий, труд людей различных профессий, усилить учебно-

исследовательскую, проектную деятельность  обучающихся совместно с педагогами, 

родителями. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

НЕДЕЛЯ  ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

в рамках реализации  

социально-педагогического проекта 

«По ступенькам будущего» 

 
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 


